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2. Пояснительная записка 

Общей целью обучения английскому языку на уровне основного общего образования является развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, что 

достигается посредством реализации следующих задач: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 10 класса; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Цели и задачи обучения иноязычной культуре в 10 классе. 

В 10-м классе доминирующими являются познавательный и учебный аспекты ИК, а среди видов речевой деятельности ведущими 

остаются чтение и говорение.  

Познавательный аспект: 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и постоянной оценки имевшихся ранее знаний и понятий с вновь 

полученными, со знаниями о своей стране, о себе самих. 



Учебный аспект. 

Ведущими видами речевой деятельности в 10-м классе остаются чтение и говорение.  

Чтение. 

В области чтения ставится задача совершенствования трех наиболее распространенных видов чтения: чтение с пониманием основного  

содержания текста (readingforthemainidea), чтение с полным пониманием текста (readingfordetail), чтение с выборочным извлечением нужной или 

интересующей информации (readingforspecificinformation). Обучение всем трем видам чтения ведется на основе аутентичных текстов, 

соответствующих возрастным интересам учащихся.  

Аудирование. 

Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой своей функции аудирование используется тогда, 

когда в ходе прослушивания аутентичных текстов, высказываний учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при 

этом аудирование часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух и припоминании уже известного материала, 

подготавливаются к беседе по прослушанному и в связи с ним.  

           Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 10-м классе развиваются и совершенствуются сформированные 

ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, которые 

постепенно усложняются за счет включения нового лексического и грамматического материала. Общий объем лексических единиц для 

аудирования в конце 10-го класса достигает 2800 лексических единиц.  

На данном году обучения в соответствии с требованием к базовому уровню владения иностранным языком ведется работа над тремя 

видами аудирования: а) аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listeningfordetail); б) аудирование с общим охватом 

содержания, т. е. с пониманием лишь основной информации (listeningforthemainidea); в) аудирование с целью извлечения нужной или 

интересующей информации (listeningforspecificinformation). В 10-м классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном 

темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на языковом материале Учебника и допускающую включение до 3% незнакомых 

слов, о значении которых можно догадаться. 

Говорение. 

В 10-м классе (как и в 9-м) осуществляется совершенствование умения говорить как в диалогической, так и в монологической форме. 

В плане совершенствования диалогической формы речи ведется работа над всеми видами диалога, определенными временным Госстандартом, 

но акцент сделан на диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями.  



          Перед учащимися ставится цель научиться решать коммуникативные задачи, необходимые для ведения диалогов указанных выше типов.  

При обучении основным типам речевых задач большой удельный вес занимает работа над рассуждением, выражением своего отношения, 

сравнительной оценкой родной культуры с культурой страны изучаемого языка. 

Письмо. 

Научиться делать выписки из прочитанного, составлять краткие аннотации прочитанного текста,  составлять и записывать план 

прочитанного или прослушанного текста, написать поздравление, письменно заполнить формуляр (указать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес и др.), написать личное письмо, используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, написать небольшой доклад на предложенную тему,  написать текст  для 

совместного проекта. 

Развивающий аспект: 

          Процесс обучения становится развивающим для учащихся, если он организован как речемыслительный поиск. Учебный процесс строится 

как процесс решения постоянно усложняющихся речемыслительных задач, требующих от учащихся интеллектуальных поисковых усилий. 

Решая речемыслительные задачи, учащиеся вынуждены пользоваться приемами продуктивной творческой деятельности (высказывать 

предположения, устанавливать логические связи и т. д.). 

Воспитательный аспект: 

Вопросы, связанные с нравственным воспитанием, находят свое отражение в заданиях, требующих от учащихся личностной оценки 

фактов и событий, о которых идет речь в учебном материале. Сравнивая свое собственное отношение к общечеловеческим ценностям с 

отношением к ним британских сверстников, учащиеся учатся понимать друг друга. Знакомясь с лучшими образцами британской культуры, 

учащиеся лучше и глубже осознают свою родную культуру. 

 

 Рабочая программа по английскому языку для 10 класса соответствует федеральному государственному стандарту общего образования и 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный государственный стандарт общего образования.  

2.Примерная образовательная  программа по иностранным языкам  

3.УМК Английский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень (О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева 

идр.) – 9-е изд. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020г.. – 248 с.: ил. – (Английский в фокусе) 

4.Образовательная программа лицея 

 



 

 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный учебный план на изучение иностранного языка в старшей школе отводит 210 часов, в 10 классе 105 учебных часов в год (3 

учебных часа в неделю).  

Согласно учебному плану МБОУ лицея №82 и годовому календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год рабочая программа в 

10  классе рассчитана на 105 часа (3 часа в неделю), но в связи с выпадением учебного дня на праздничные дни 23.02, 24.02, 08.03,программа 

была сокращена  до 102 часов. Полное освоение учащимися материала будет достигнуто за счет сокращения часов по теме  «Легко ли быть 

молодым?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые образовательные результаты обучающихся 

  

Личностные результаты обучающихся, формируемые при изучении иностранного языка: 

Обучающийся научится: 

•      коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

•      сведениям о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

•      выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

•      иноязычной коммуникативной компетенции порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

•      выполнять различные типовые задания ЕГЭ, применяя различные стратегии. 

  

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

-    самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-    оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,  

основываясь на соображениях этики и морали; 

-    ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-    оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-    выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-    организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

-    сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 



-    искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-    критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-    использовать различные модельно-схематические       средства     для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-    находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-    выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

-    выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-    менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

-    осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

-    при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-    координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-    развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

-    распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

  

Предметные результаты 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи.  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования: 

  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь Обучающийся научится: 

•      Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 



•      при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

•      выражать и аргументировать личную точку зрения; 

•      запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

•      обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•      Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

•      проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

•      обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

  

Говорение, монологическая речь Обучающийся научится: 

•      Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

•      передавать основное    содержание         прочитанного/ увиденного/услышанного; 

•      давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

•      строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•      Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

•      обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

  

Аудирование 

Обучающийся научится: 

•      Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио текстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

•      выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио текстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•      Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

•      обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Обучающийся научится: 



•      Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

•      отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•      Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

  

Письмо 

Обучающийся научится: 

•      Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

•      писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

•      письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•      Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация Обучающийся научится: 

•      Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

•      расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•      Владеть орфографическими навыками; 

•      расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

  

Фонетическая сторона речи Обучающийся научится: 

•      Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

•      владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•      Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 Лексическая сторона речи 

        Обучающийся научится:           



•      Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

•      распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

•      определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

•      догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

•      распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•      Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

•      узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

  

Грамматическая сторона речи Обучающийся научится: 

•      Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

•      употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

•      употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

•      употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

•      употреблять        в        речи сложносочиненные       предложения       с сочинительными союзами and, but, or; 

•      употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  употреблятьвречипредложениясконструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

•      употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

•      употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking; 

•      употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

•      употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

•      употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

•      использоватькосвеннуюречь; 



•      использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

•      употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect;  употреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудущеговремени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

•      употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

•      согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

•      употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

•      употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

•      употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

•      употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

•      употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many 

/ much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

•      употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•      Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might 

+ havedone); 

•      употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как эквивалент страдательного залога; 

•      употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’stimeyoudidsmth; 

•      употреблять в речи все формы страдательного залога; 

•      употреблять в речи времена PastPerfect и PastPerfectContinuous;  употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

•      употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

•      употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

•      употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

•      использовать      широкий     спектр        союзов        для    выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

  

Социокультурная компетентность Обучающийся научится: 

•      осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

англоязычных стран, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 



•      представлять родную культуру на английском языке; 

•      находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

•      распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого  

этикеты, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•      распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого языка (в том числе традициям в проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т.п.); 

•      распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

•      оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

•      оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и 

культурном наследии; 

•      оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском языке. 

  

Компенсаторная компетентность Обучающийся научится: 

•      уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

•      пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста при чтении и аудировании на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

•      использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых средств; 

•      переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•      использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 

и т.д.; 

•      догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

      

5.Содержание учебного предмета: 

 

Основные содержательные линии 

 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – 

социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Основное содержание по 

темам 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности  

I. Модуль 1. Крепкие 

узы 

12 часов Учащиеся знакомятся с 

лексикой по темам: 

«Подростки и их 

увлечения. Мой лучший 

друг, его качества. 

Молодежная мода в 

Великобритании. 

Дискриминация и защита 

прав. Экология. Вторая 

жизнь вещей», 

высказывают собственное 

мнение о современном 

телевидении на основе 

информации текста для 

чтения; выполнение 

заданий на 

словообразование; 

повторение косвенной 

речи в различных типах 

Урок первичного 

ознакомления с 

материалом. 

Урок проверки 

знаний за прошлый 

год 

Урок-практикум 

грамматических 

навыков 

Урок-беседа 

Урок применения 

полученных знаний 

на практике 

Умение воспринимать текст на слух, работа 

с текстом; перевод предложений с 

английского языка на русский; чтение 

текстов и соотнесение  их содержания с 

заголовками; дополнение предложений 

верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими 

единицами; составление развернутых 

монологических высказываний; восприятие  

на слух текстов разного типа и диалоги с 

различной глубиной понимания;соотнесение 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования; знакомство  с 

новыми лексическими единицами по теме, 

умение воспринимать их на слух и 

употреблять в речи;  участие в диалоге — 

обмене мнениями; 

знакомство с новыми фразовыми глаголами, 



предложений. 

 

Стартовый контроль 

«Косвенная речь»      1 час 

использование их в речи; умение 

определить тему текста для чтения и 

подобрать к нему заголовок; умение 

составлять развернутые диалоги на основе 

диалога-образца; составлять развернутое 

монологическое высказывание 

аргументативного характера. 

II. Модуль 2. Жизнь и 

деньги 

12 часов Учащиеся знакомятся с 

лексикой по темам: 

«Карманные деньги. На 

что потратить деньги. 

Спорт в Британии. 

Загрязнение воздуха. 

Школы во всем мире. В 

поисках работы.», 

знакомятся с новыми 

единицами 

синонимического ряда 

слов, описывающих 

процесс говорения, 

используют их в речи; 

читают и воспринимают на 

слух тексты разного типа и 

диалоги с различной 

глубиной проникновения в 

их содержание. 

 

 

 

Урок первичного 

ознакомления с 

лексикой. 

Урок- диалог—   

обмен мнениями 

Урок-беседа. 

Урок-практикум 

навыков чтения. 

Урок комплексного 

применения 

полученных знаний 

на практике. 

Работа с новыми лексическими единицами 

по темам,умение воспринимать их на слух и 

употреблять в речи; применение 

социокультурные знаний; работа с 

предлогами /глагольными формами/ 

лексическими единицами; умение 

догадываться о содержании текста для 

чтения, опираясь на ключевые слова; 

совершенствование орфографических 

навыков; умение составлять развернутое 

монологическое высказывание; умение 

воспринимать на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной 

понимания;учатся анализировать 

информацию, сопоставлять факты; 

совершенствование навыков соотнесения 

утверждений типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудированием; знакомство с 

речевыми клише и штампами; умение 

составлять план текста для чтения; умение 

самостоятельно оценивать свои учебные 

достижения. 

III. Модуль 3. Учеба и 

работа 

12 часов Знакомство с лексикой по 

темам «Резюме. 

Необычные школы 

России», знакомство с 

новыми фразовыми 

Урок-практикум 

устной речи 

Урок комплексного 

применения 

знакомство с новыми лексическими 

единицами по теме, совершенствование 

навыков чтения и восприятия на слух 

текстов разного типа и диалогов; 

совершенствование произносительных 



глаголами и использование 

их в речи; участие в 

дискуссии о том, стоит ли 

подросткам 

подрабатывать; участие в 

обсуждении своих планов 

на будущее, делятся 

своими мечтами. 

 

 

 

полученных знаний 

на практике 

Урок-беседа 

Урок применения 

полученных знаний 

на практике 

Обобщающий урок 

навыков, выразительного чтения отрывков 

из текстов; умение составлять развернутые 

монологические высказывания о науке и 

технике, опираясь на содержание текста для 

чтения и предложенный план; участие в 

диалоге — обмене мнениями; умение  

самостоятельно оценивать свои учебные 

достижения. 

IV. Модуль 4. Земля в 

опасности! 

12 часов Учащиеся знакомятся с 

лексикой по темам: 

«Вымирающие виды 

животных.Защита о 

кружающей среды. 

Негативные влияния 

деятельности человека на 

окружающую среду. 

Запрещать ли машины в 

городах? Природное 

богатство Австралии. 

Тропические леса. 

Подумай о будущем 

планеты», совершенствуют 

грамматические навыки по 

теме «Инфинитив»; 

учащиеся составляют 

микромонологи, 

комментируя и расширяя 

материал текста для 

чтения; участвуют в 

неподготовленном 

комбинированном диалоге 

Урок первичного 

ознакомления с 

лексикой. 

Урок применения 

полученных знаний 

на практике 

Урок-беседа 

Урок закрепления 

пройденного 

грамматического 

материала 

Урок-практикум 

устной речи 

Обобщающий урок 

Совершенствование навыков восприятия на 

слух текстов разного типа и диалоги с 

различной глубиной понимания; 

совершенствование навыков использования 

инфинитива в речи; знакомство  с новыми 

лексическими единицами по темам, умение 

воспринимать их на слух и употреблять в 

речи; умение дополнять предложения 

верными глагольными 

формами/подходящими лексическими 

единицами; находить в текстах для чтения 

английские эквиваленты словосочетаний на 

русском языке;участие  в дискуссии; 

составление свободных монологических 

высказываний; совершенствование знаний 

об американском варианте английского 

языка; умение догадываться о значениях 

слов с помощью словообразовательных 

элементов; работа с переводом предложений 

с русского языка на английский; 

совершенствование навыков употребления 

определенного артикля; участие в 

неподготовленном 

диалоге-расспросе;знакомство с новыми 



 

Контрольная работа по 

теме «Земля в опасности!» 

1 час 

 

фразовыми глаголами и использование их в 

речи; умение составлять развернутые 

монологические высказывания о различных 

аспектах жизни современных подростков с 

опорой на план; выполнение заданий, 

приближенных к формату ЕГЭ 

V. Модуль 5. Праздники 13 часов Знакомство с лексикой по 

темам: «Красота Непала. 

Проблемы при проведении 

праздников. Карнавал. 

Река Темза. Погода. 

Пирамиды Египта»; 

учащиеся читают тексты и 

соотносят их содержание с 

заголовками; дополняют 

предложения верными 

предлогами/глагольными 

формами/подходящими 

лексическими единицами; 

учащиеся знакомятся с 

новыми фразовыми 

глаголами, используют их 

в речи; выполняют задания 

на словообразование. 

 

 

 

Урок первичного 

ознакомления с 

лексикой. 

Урок-практикум 

устной речи 

Урок-беседа 

Урок закрепления 

пройденного 

грамматического 

материала 

Урок применения 

полученных знаний 

на практике 

 

Совершенствование навыков работы с 

текстами;  совершенствование навыков 

составления развернутых монологических 

высказываний; умение соотносить 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования; знакомство с новыми 

лексическими единицами по темам, умение 

воспринимать их на слух и употреблять в 

речи; участие в диалоге — обмене 

мнениями;умение догадываться о 

содержании текста для чтения на основе 

ключевых слов; определять тему текста для 

чтения и подбирать к нему заголовок; 

осуществлять перенос ранее приобретенных 

знаний о языковой системе английского 

языка на новые грамматические категории; 

умение составлять развернутые диалоги на 

основе диалога-образца; умение составлять 

развернутое монологическое высказывание 

аргументативного характера; 

совершенствование орфографических 

навыков; умение соотносить содержание 

текста для чтения с имеющимися 

утверждениями;знакомство с правилами 

оформления личного письма, использование 

их при написании собственных писем; 

умение самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения. 



VI Модуль 6. Питание и 

здоровьездоровье 

13 часов Учащиеся знакомятся с 

лексикой по темам: 

«Основы правильного 

питания. Диета и здоровье 

подростков. Анатомия. 

Здоровые зубы»; 

выполняют упражнения на 

закрепление условных 

предложений, 

придаточных 

предложений, выполняют 

задания на 

словообразование, 

работают с текстами. 

Урок первичного 

ознакомления с 

лексикой. 

Урок грамматический 

практикум 

Урок применения 

полученных знаний 

на практике 

Урок-практикум 

устной речи 

 

 

знакомство с новыми лексическими 

единицами по теме, умение воспринимать 

их на слух и употреблять в речи; 

совершенствование восприятия на слух 

текстов разного типа и диалогов с различной 

глубиной понимания; совершенствование 

навыков работы с текстом; умение 

составлять план текста для чтения; умение 

составлять развернутое монологическое 

высказывание; совершенствование 

грамматических навыков по темам: 

«Условные предложения 1,2,3 типа», 

«Придаточные предложения», «Приставки»; 

умение самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения. 

VII Модуль 

7. Развлечения 

13 часов Знакомство с лексикой по 

темам: «Способы веселья. 

Виды представлений. 

Театр и кино. Музей 

Мадам Тюссо. Большой 

театр в Москве», 

выполнение упражнений 

на закрепление 

грамматических правил, 

работа с текстами и 

диалогами. 

Урок грамматический 

практикум 

Урок применения 

полученных знаний 

на практике 

Урок- диалог—   

обмен мнениями 

Урок-беседа 

 

знакомство с новыми лексическими 

единицами по теме, умение воспринимать 

их на слух и употреблять в речи; 

соблюдение нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

применениесоциокультурных знаний; 

знакомство с новыми единицами 

синонимического ряда слов, использование 

их в речи; умение дополнять предложения 

верными предлогами /глагольными 

формами/подходящими лексическими 

единицами; умение догадываться о 

содержании текста для чтения, опираясь на 

ключевые слова; чтение и восприятие на 

слух текстовразного типа и диалогов с 

различной глубиной проникновения в их 

содержание; составление развернутого 

монологического высказывания; перевод 

слов и словосочетаний с русского языка на 

английский; развитие восприятияна слух 

текстовразного типа и диалогов с различной 



глубиной понимания. Учатся анализировать 

информацию, сопоставлять факты;соотносят 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования;участвуют в диалоге 

— обмене мнениями. 

VIII Модуль 

8. Технологии 

15часов Учащиеся знакомятся с 

лексикой по темам: 

«Электронная музыка. 

Высокие технологии 

вокруг нас. Великие 

британские изобретатели. 

Альтернативная энергия. 

Описание людей. Что 

значит быть подростком. 

Настоящие друзья». 

Учащиеся читают тексты и 

соотносят их содержание с 

заголовками; дополняют 

предложения верными 

предлогами/глагольными 

формами/подходящими 

лексическими единицами; 

составляют развернутые 

монологические 

высказывания; соотносят 

утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не 

сказано» с содержанием 

текстов для чтения и 

аудирования. 

 

 

Итоговая контрольная 

Урок ознакомления с 

новым лексическим 

материалом 

Урок 

совершенствования 

полученных знаний, 

умений и навыков 

Урок- диалог—   

обмен мнениями 

Урок-беседа 

Обобщающий урок 

Совершенствование навыков перевода 

предложений с английского языка на 

русский; расширение общего кругозора, 

знакомство с некоторыми знаменательными 

событиями российской и мировой истории, 

знаменитыми учеными и их открытиями; 

знакомство с содержанием понятий «наука» 

и «техника», объектно-предметными 

областями некоторых наук; соблюдение 

нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме, участие в 

диалоге — обмене мнениями;  знакомство с 

новыми фразовыми глаголами, используют 

их в речи; осуществление переноса ранее 

приобретенных знаний о языковой системе 

английского языка на новые грамматические 

категории; развитие навыков составления 

развернутых диалогов на основе 

диалога-образца; совершенствование 

навыков составления развернутого 

монологического 

высказыванияаргументативного 

характера;умение соотносить содержание 

текста для чтения с имеющимися 

утверждениями; умение высказывать 

собственное мнение о современном 

телевидении на основе информации текста 

для чтения; умение самостоятельно 

оценивать свои учебные достижения. 



работа.1 час 

 Итого 102 час    

 

6. «Календарно-тематическое планирование» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во часов 

    Модуль 1. Крепкие узы (12 часов) 

 

1 01.09 Что значит быть подростком 1 

2 02.09 Качества характера 1 

3 07.09 Настоящие времена глагола. 1 

4 08.09 Словообразование прилагательных.  1 

5 09.09 Л.Элкотт «Маленькие женщины» 1 

6 14.09 Письмо неофициального стиля   1 

7 15.09 Стартовая контрольная работа 1 

8 16.09 Молодежная мода в Британии 1 

9 21.09 Дискриминация и защита прав 1 

10 22.09 Переработка мусора 1 

11 23.09 Лексико-грамматический практикум 1 

12 28.09 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

   Модуль 2. Жизнь и деньги (12 часов) 

 

13 29.09 Молодые британские покупатели 1 

14 30.09 Свободное время 1 

15 05.10 Инфинитив и герундий 1 

16 06.10 Словообразование существительных. Фразовый глагол. 1 

17 07.10 Э.Нэсбит «Дети железной дороги» 1 

18 12.10 Короткие сообщения 1 

19 13.10 Спортивные события Британии   1 

20 14.10 Социальное образование   1 



21 19.10 Чистый воздух, изучение лексики 1 

22 20.10 Лексико-грамматический тест 1 

23 21.10  Повторение лексики по теме «Жизнь и деньги» 1 

24 26.10 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

    Модуль 3. Учёба и работа (12 часов) 

 

25 27.10 Типы школ и школьная жизнь 1 

26 09.11 Разнообразие профессий   1 

27 10.11 Будущие времена глагола 1 

28 11.11 Степени сравнения прилагательных 1 

29 16.11 А. П. Чехов «Душечка» 1 

30 17.11 Деловое письмо 1 

31 18.11 Американская школа 1 

32 23.11 Право на образование 1 

33 24.11 Исчезающие виды.   1 

34 25.11 Лексико-грамматический практикум 1 

35 30.11 Контроль монолога по теме «Учёба и работа» 1 

  

36 01.12 Закрепление грамматики по разделу. 1 

Модуль 4. Земля в опасности! (12 часов) 

 

37 02.12 Защита окружающей среды 1 

38 07.12 Негативное влияние человека на окружающую среду 1 

39 08.12 Модальные глаголы. 1 

40 09.12 Отрицательные приставки и суффиксы 1 

41 14.12 А.К. Дойл «Затерянный мир» 1 

42 15.12 Лексико-грамматический практикум  1 

43 16.12 Итоговая контрольная работа. 1 

44 21.12 Комплексные задания к газетной статье. 1 

45 22.12 Эссе «за» и «против» 1 

46 23.12 Закрепление лексики и грамматики «Земля в опасности!» 1 



47 28.12 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

48 11.01 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

Модуль 5.  Праздники (13 часов) 

 

49 12.01 Комплексные задания к тексту «Красивый Непал» 1 

50 13.01 Трудности в поездке 1 

51 18.01 Артикли  1 

52 19.01 Прошедшие времена глаголов 1 

53 20.01 Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней»   1 

54 25.01 Комплексные задания к домашнему чтению. 1 

55 26.01 Выражение эмоций. Изучение лексики. 1 

56 27.01 Комплексные задания к тексту «Река Темза» 1 

57 01.02 Погода в Британии. 1 

58 02.02 Загрязнение морей.   1 

59 03.02 Пирамиды Египта. 1 

60 08.02 Лексико-грамматический практикум 1 

61 09.02 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

Модуль 6. Питание и здоровье (13 часов) 

 

62 10.02 Основы правильного питания   1 

63 15.02 Диета и здоровье подростков 1 

64 16.02 Условные предложения 1,2,3 типа. 1 

65 17.02 Значимые приставки 1 

66 22.02 Ч. Диккенс «Оливер Твист»   1 

67 01.03 Контроль грамматики 1 

68 02.03 Придаточные предложения 1 

69 03.03 Работа с текстом «Ночь Р. Бернса» 1 

70 09.03 Анатомия. Здоровые зубы 1 

71 10.03 Комплексные задания к текстам. 1 

72 15.03 Лексико-грамматический практикум 1 

73 16.03 Закрепление лексики и грамматики «Питание и здоровье»   1 



74 17.03 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

  Модуль 7. Развлечения (13 часов) 

 

75 22.03 Досуг подростков 1 

76 23.03 Театр и кино 1 

77 24.03 Страдательный залог 1 

78 05.04 Сложные прилагательные 1 

79 06.04 Г.Леруа «Призрак оперы» 1 

80 07.04 Комплексные задания к тексту. 1 

81 12.04 Музей Мадам Тюссо 1 

82 13.04 Современная музыка 1 

83 14.04 Вторая жизнь бумаги.   1 

84 19.04 Большой театр  1 

85 20.04 Лексико-грамматический практикум 1 

86 21.04 Закрепление лексики «Развлечения»   1 

87 26.04 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

  Модуль 8. Технологии (15 часов) 

 

88 27.04 Высокие технологии вокруг нас   1 

89 28.04 Электронное оборудование и проблемы 1 

90 03.05 Косвенная речь. Повторение. 1 

91 04.05 Словообразование глаголов 1 

92 05.05 Г.Уэлс. «Машина времени» 1 

93 10.05 Эссе «Свое мнение» 1 

94 11.05 Британские изобретатели 1 

95 12.05 Типы термометров 1 

96 17.05 Альтернативные источники энергии. 1 

97 18.05 Итоговая контрольная работа. 1 

98 19.05 Лексико-грамматический практикум 1 

99 24.05 Повторение пройденной грамматики. 1 

100 25.05 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

101 26.05 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 



102 30.05 Обобщение изученного материала  

Итого:102час   
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